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Понедельник, 14 марта, 
жители поселка Валериа-
новск ждали как никогда: в 
12.00 около местного фельд-
шерско-акушерского пункта 
(сокращенно – ФАП) прошла 
встреча с депутатами город-
ской думы. Поводом для нее 
послужила новость о сокра-
щении с 1 апреля ставки од-
ного фельдшера. 500 детей, 
проживающих в поселке, 
хотят оставить на учете у 
специалиста, принимаю-
щего взрослое население. А 
молодого медика перевести 
на работу в качканарскую 
детскую поликлинику. Мо-
розная погода и холодный 
ветер не помешали двум де-
сяткам жителей прийти на 
эту встречу и выступить в 
защиту сохранения детско-
го доктора.

Плюнули на 
Валериановск

Надежда Данилова и 
есть тот самый фельдшер 
на детском приеме, работа-

Лишний доктор

С 1 апреля в Валериановске лечить 
детей и взрослых будет один 
фельдшер. Ставку второго хотят 
сократить, а специалиста перевести в 
Качканар

ет в поселке с нового года. 
За сравнительно неболь-
шой период жители ее ра-
боту оценили на отлично: 
специалист грамотно ставит 
диагнозы, назначает адек-
ватное лечение, добра к ма-
леньким пациентам. 

Как рассказали валери-
ановцы, эта ставка в конце 
прошлого года некоторое 
время пустовала: в ЦГБ не 
могли найти нового меди-
ка. На тот момент вызовы от 
сельчан на дом обслуживала 
единственный фельдшер, 
заведующая ФАПом, Юлия 
Милешина. Да и то посеща-
ла она только маленьких па-
циентов, на остальных из-за 
большой нагрузки времени 
просто не оставалось. Из 
1500 взрослых жителей по-
селка часть работников КГО-
Ка обслуживается в медсан-
части комбината. Называют, 
что это чуть ли не 1000 че-
ловек. Но сельчане уверены: 
данные давно устарели и 
медсанчасть КГОКа сегодня 
обслуживает намного мень-
ше жителей Валериановска.

С появлением второго 
фельдшера жизнь поселка 

наладилась. Единственный 
детский сад сегодня посе-
щают больше 130 детей, 200 
ребят учатся в школе. Ма-
ленькие пациенты с того 
времени ходят к своему соб-
ственному врачу: отдельно 
есть дни приема здорово-
го ребенка, отдельно дни 
приема больных. Прививки 
и уколы, назначенные по 
лечению, ставят здесь же 
местные фельдшера.

– Надежда Владимиров-
на очень хорошая у нас. Не-
давно были на приеме, она 
быстро поставила диагноз 
сыну, лечимся теперь дома 
от гайморита, – говорила на 
встрече одна из мам. – К дет-
скому врачу сидим порой по 
два часа, около пункта стоит 
десяток колясок, привозят 
детей на машинах… Почему 
в ЦГБ хотят оставить одного 
фельдшера, нам не понят-
но. Рождаемость в поселке 
большая, в ясельках кроват-
ки негде ставить, в школе на 
карантины иногда закрыва-
ют классы... Ясно же: дет-
ский врач нужен. Смешно: в 
новостях сообщают, что где-
то в деревнях открывают 

фельдшерские пункты, а у 
нас в поселке забирают всё! 

Каждый понедельник в 
фельдшерском пункте лабо-
ранты из города принимают 
анализы, узких специали-
стов дети посещают в Кач-
канаре. Правда, это если 
получится. Взять талон, от-
мечают жители, практиче-
ски невозможно: во многих 
частных домах отсутствует 
Интернет. А о том, что та-
лончики в электронной ре-
гистратуре разбирают, как 
горячие пирожки, знают не 
понаслышке и качканарцы. 

Записей и электронных 
талонов в ФАП нет, прини-
мают всех в порядке очере-
ди. Сидеть в ней приходится 
порой по несколько часов. 
По окончании приема На-
дежда Данилова посещает 
больных на дому, согласно 
поступившим заявкам. Из 
города для этого приезжает 
автомобиль ЦГБ, но, быва-
ет, его не выделяют, а в ре-
гистратуре тяжелобольным 
отвечают: «Приезжайте 
сами, на такси! Что вам, тя-
жело?». Но в поселке живет 
немало многодетных семей, 

а также семей с приемны-
ми детьми. Как и когда бу-
дет оказана медицинская 
помощь, волнует, видимо, 
только их.

– Вы поймите, тяжело 
многодетной матери бро-
сить всех детей, чтобы пое-
хать в город с одним ребен-
ком. Да, бывает, поедешь, 
еще и не примут в Качкана-
ре: то талона нет, то участок 
не тот, просидишь просто 
так. Плюнули на наш Вале-
риановск! Но нельзя же так! 
Что за отношение к людям? 
И так, в поселке все заби-
рают, так хоть бы медпункт 
сохранили, – возмущаются 
мамы.

Люди 
подневольные

Фельдшер Надежда Да-
нилова живет в Качканаре, 
в поселок ездит на работу. 
Сегодня она, не скрывая, 
рассказала: работать в Ва-
лериановске ей осталось 
всего ничего – до 1 апреля. В 
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Надежда Данилова ведет прием



главная темаНовый КачканаР
16.03.2016 03

Анна Лебедева

2500 евро 
за концлагерь
Бывшим советским 
военнопленным 
правительство Германии 
выплатит 
по 200 тысяч рублей

На прошлой неделе Управление соцзащиты разо-
слало во все СМИ информацию о материальной по-
мощи советским военнослужащим, находившимся 
в германском плену в годы Великой Отечественной 
войны, в размере 2500 евро. Как пояснили в качка-
нарском отделе, решение о подобных гуманитарных 
выплатах было принято в мае 2015 года Бендестагом 
ФРГ в качестве «признания особой судьбы» этих лю-
дей. Это право распространяется на военнослужащих 
Вооруженных Сил СССР, попавших в период Второй 
мировой войны во власть Германии в качестве воен-
нопленных и находившихся на какой-либо срок в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года в герман-
ском лагере для военнопленных.

– Для получения указанных выплат предполагае-
мому получателю необходимо самостоятельно запол-
нить на русском языке заявление-анкету, размещен-
ную по электронному адресу: http:\\www.badv.bund.

de\antrag\Antragsformular_ASK_ru.pdf и направить 
ее с приложением копий необходимых документов 
в адрес Федерального ведомства централизованных 
служб и нерешенных имущественных вопросов: ДГЗ-
Ринг 12, 13086 Берлин, Германия (но не позднее 30 
сентября 2017 года). Пособие имеет сугубо личный 
характер и не подлежит передаче другим лицам (на-
следники бывших советских военнопленных не впра-
ве подавать заявление), – цитировалось в обращении.

Как рассказал руководитель качканарского архива 
Михаил Титовец, учет военнопленных вели спецорга-
ны сразу по возвращении из плена, отдельно в Качка-
наре бывших узников концлагерей никто не считал. 
Но, скорее всего, их уже никого и нет в живых:

– Молодцы немцы, если бы они еще годков через 
пять это сделали. А так, может, еще и найдется где-то 
оставшийся в живых. 

Пословица «Лучше поздно, чем никогда» отражает 
суть этой материальной помощи, вот только смогут ли 
ею воспользоваться бывшие жители Советского Сою-
за сегодня? Если кто-то из них и выжил после столь 
жестоких событий, то разменял уже восьмой-девятый 
десяток. Как пояснили в городском совете ветеранов, 
списков военнопленных в Советском Союзе, скорее 
всего, не существует. Фактический учет вела немец-
кая сторона. Наши же военнопленные, оказавшись на 
родной земле, тотчас были перенаправлены в совет-
ские лагеря, поскольку официально считались преда-
телями. 

Анна Лебедева.

Управление соцзащиты готово оказать 
помощь в оформлении документов 
(заполнение заявления-анкеты, сбор 
документов, подтверждающих факт 
нахождения в плену в годы Великой 
Отечественной войны). Для справок 
указали справочный телефонный 
сервис в Германии 
по тел.: +49301870301550

На минувшей встрече депу-
татов КПРФ с населением 
присутствовали сразу не-

сколько представителей средств массовой 
информации. Новость поселка Валериа-
новск уже дошла до депутатов Госдумы. 
Как сообщила ura.ru Лариса Фечина, де-
путат Госдумы от Свердловской области, в 
России планируют принять закон, запре-
щающий ликвидировать медицинские уч-
реждения и сокращать ставки врачей в от-
даленной местности: он должен запретить 
сокращать врачей и медицинские учреж-
дения без уточнения мнения населения.

– Под маркой реорганизации сейчас 
идет много таких сокращений, когда снача-
ла медицинская организация теряет свою 
самостоятельность, превращаясь в филиал 
учреждения, расположенного на большом 
расстоянии, а затем сокращаются специ-
алисты. Я как член думского комитета по 
охране здоровья отношусь с непонимани-
ем к таким случаям. Да, есть формальный 

норматив — 800 человек 
на педиатрический уча-
сток. Но ведь надо пони-
мать, что мы имеем дело 
с сельской местностью. 
Люди от несогласия, от 
отчаяния выходят на ка-
кие-то протестные ак-
ции. Я бы посоветовала 
чиновникам от медици-
ны, прежде чем принимать такие решения, 
все-таки выезжать на место и смотреть, – 
цитирует издание слова депутата.

Но будет ли толк, если основные про-
блемы – нехватка кадров и средств – все 
равно не решатся? Да, мнение населения 
будет учитываться, но качество предостав-
ления медуслуг останется на том же уров-
не либо будет еще хуже. А такое важное 
социальное направление, как здравоохра-
нение, совершенно несовместимо с таким 
популярным сегодня понятием, как опти-
мизация.

P.S. 

Лилия Ворончихина, 
главный врач 
Качканарской ЦГБ:

– На 1 марта к фельдшерско-а-
кушерскому пункту поселка Ва-
лериановск было прикреплено 
356 детей и 1037 взрослых. Все-
го – 1393 человека. Остальные 
жители прикреплены к медуч-
реждениям других городов. 

На такое количество пациен-
тов по нормативам предусмотрена ставка одного 
фельдшера. В ФАПе также имеется ¼ ставки аку-
шера. Фактически один фельдшер должен при-
нимать и детей, и взрослых. С  1 апреля в ФАПе 
останется один фельдшер. Медработник будет ве-
сти приемы пациентов с острой болью. Плановое 
наблюдение и профилактика детского населения 
проводится и будет проводиться при медкабине-
тах детского сада и школы. Узких специалистов 
жители поселка проходят в Качканаре по направ-
лению фельдшера.  

К качканарской детской поликлинике прикре-
плено 8000 детей, работает пять педиатрических 
участков из девяти. Нагрузка в городе намного 
больше, чем в поселке. Три фельдшера находятся 
в декрете, работа распределяется на оставшихся. 
С 1 апреля один фельдшер с Валериновска будет 
работать в Качканаре. Но сказать, что будет легче, 
нельзя: периодически кто-то на больничном, кто-
то в отпуске, кто-то на учебе. Считаю, что волну 
среди населения сегодня поднимают перед выбо-
рами ради пиара.

конце февраля руководство 
ЦГБ сообщило ей о перево-
де на работу в Качканар, по-
скольку имеются незанятые 
педиатрические участки. 
В апреле фельдшер долж-
на приступить к работе на 
пятом участке, к которому 
сегодня относится 11 ми-
крорайон и «татарский» по-
селок Качканара.

– Нам сказали, что об-
служивать пациентов по-
селка сможет один фельд-
шер. Хотя, я считаю, вести 
приемы взрослых и детей 
одному человеку физиче-
ски будет очень сложно: 
каждый месяц количество 
новорожденных прибавля-
ется, в период недавнего 
роста ОРВИ за медпомо-
щью обратились 400 детей. 
Если бы в день было по 
три человека, то, конечно, 
справлялся бы и один, но в 

другом случае будет нелегко 
и врачу и пациентам, – по-
яснила женщина. – Работа в 
фельдшерском пункте меня 
устраивает. Но так как на 
данный момент я не могу 
здесь остаться, то буду ра-
ботать в городе. Это реше-
ние главврача, мы люди по-
дневольные. 

Митинг за 
доступную 
медицину 

В поселке понимают, 
что подневольная сегодня 
не только фельдшер, но 
и главный врач местной 
ЦГБ Лилия Ворончихина, 
которая исполняет прика-
зы Минздрава. С просьбой 

сохранить ставку второго 
медика жители неодно-
кратно устно обращались 
к главному врачу, но по-
следняя, с их слов, лишь 
отмалчивается. В адрес го-
родской думы, главы горо-
да и министерства здраво-
охранения Свердловской 
области сельчане напра-
вили письменные обра-
щения с подписями. Все 
для того, чтобы сохранить 
фельдшера в валерьянов-
ском пункте. 

– Раньше здесь все было, 
к нам приезжали лечиться 
из города, качество услуг 
было высоким. Мы наде-
емся, что главный врач – 
грамотный человек и при-
слушается к нам. Оставьте 
нам, пожалуйста, детского 
врача! Одному фельдшеру 
будет очень тяжело рабо-
тать! – добавляли в конце 
встречи собравшиеся.

Жизнь в поселке, со слов 
последних, сегодня только 
начала развиваться: стро-
ятся новые дома, разра-
батываются заброшенные 
участки, из города посто-
янно приезжают и инте-
ресуются строительством, 
растет рождаемость. Де-
путат городской думы Га-
ббас Даутов пообещал 
жителям не оставлять этот 
вопрос и в скором време-
ни рассмотреть его на за-
седании думы. 

– То, что 
происходит 
в медицине 
в последнее 
время, вы-
зывает рост 
волнений во 
многих го-
родах. Дума 

– представительный ор-
ган власти, она должна 
помогать населению, и в 
ближайшее время мы обя-
зательно выслушаем объ-
яснения главного врача на 
эту тему, обсудим с депу-
татами, – прокомментиро-
вал Габбас Фанзовиевич. 

Представитель партии 
КПРФ также рассказал, что 
27 марта по всей Сверд-
ловской области в форме 
митинга пройдет протест-
ная акция против опти-
мизации в медицине под 
названием «За доступную 
медицину». Состоится она 
и в Качканаре.
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Педагогу дополнитель-
ного образования Татьяне 
Долгих необходима опе-
рация по внедрению тита-
нового сустава. С просьбой 
о помощи к качканарцам 
обращается ее сын Богдан. 
Юноша нашел 70 тысяч 
рублей на сам сустав, но 
операция платная. Ее пла-
нируют провести через две 

Напомним,  феде-
ральные законода-
тели разрешили на 
областном уровне 
предоставлять ком-

пенсации по оплате взносов 
на капитальный ремонт сле-
дующим категориям граж-
дан:

• одиноко проживаю-
щим неработающим соб-
ственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70 
лет, — в размере 50 процен-
тов; достигшим 80 лет — в 
размере 100 процентов,

• собственникам, про-
живающим в составе семьи, 
состоящей только из нера-
ботающих проживающих 
совместно пенсионеров, до-
стигшим возраста 70 лет, — в 
размере 50 процентов, до-
стигшим 80 лет — в размере 
100 процентов.

• инвалидам I и II групп, 
детям-инвалидам, гражда-

В прощеное воскресенье, 
13 марта, в Качканаре, на 
площади Дворца культуры 
прошли масленичные гуля-
ния, посвященные проводам 
зимы и встрече весны.

Артисты Дворца культу-
ры выступили со своей раз-
влекательной программой, в 
которой было много веселых 
разнообразных конкурсов и 
шуток, прибауток, песен, тан-
цев. Вся площадь была разби-
та на игровые площадки, где 
каждый мог принять участие 
в веселых конкурсах. Активи-
сты молодежной Думы при-
готовили  для гостей вкусное 
угощение — блины.

Кульминацией меропри-
ятия стало сжигание чучела 
Масленицы — главного сим-
вола праздника.

Накануне, 12 марта, во-
лонтерский отряд добрых 
дел клуба «Здоровье» провёл 
Масленицу для детей из цен-
тра помощи семье и детям. 
Вот что рассказала специа-
лист по работе с молодёжью 
молодежного центра Оксана 
Худолей.

— Ребята из клуба и цен-
тра соревновались в перетя-

9 марта в полицию обра-
тилась 69-летняя жительни-
ца Качканара с сообщением, 
что в период с декабря 2015 
года по 9 марта из принад-
лежащего ей садового доми-
ка в коллективном саду №6 
похитили электрочайник на 
сумму 1270 рублей. 

Сотрудники уголовного 
розыска задержали не ра-
ботающего ранее судимого 
22-летнего молодого челове-
ка, который дал признатель-
ные показания.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Кража с незаконным 
проникновением». Молодой 
человек находится под под-
пиской о невыезде.

12 марта в полиции возбуди-
ли уголовное дело в отношении 
62-летнего жителя Кушвы за 
умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью. 

Как стало известно, 10 фев-
раля в одной из квартир дома 
№36 в 4 микрорайоне 62-лет-
няя хозяйка квартиры распивала 
спиртное со знакомым. Между 
собутыльниками возникла ссора, 
и мужчина несколько раз ударил 
женщину по руке. Медики зафик-
сировали перелом. По результа-
там судмедэкспертизы, женщина 
получила тяжкий вред здоровью. 
В отношении мужчины мера пре-
сечения пока не избрана.

Это касается лиц, которые 
обращаются в Федеральную 
миграционную службу не по 
месту жительства, а также в 
связи с его утратой (похи-
щением), если утраченный 
(похищенный) паспорт вы-
давался другим территори-
альным органом. Раньше 
этот срок составлял два ме-
сяца, отныне новый паспорт 
со дня принятия документов 
будут оформлять в течение 
30 дней. 

Для граждан, которые 
меняют или получают па-
спорт по месту жительства, 
по-прежнему действует 
10-дневный срок оформле-
ния. 

15 марта, в 10.30 утра, на 197 
километре Серовского тракта 
произошло ДТП, в котором по-
гиб человек. По информации 
управления ГИБДД по Сверд-
ловской области, водитель авто-
мобиля «ВАЗ-2112» по неуста-
новленным причинам выехал 
на полосу встречного движения, 
где столкнулся с грузовиком 
«Scania».  После столкновения 
легковой автомобиль загорелся. 
Водитель легкового автомобиля 
в результате погиб.

Сотрудники ГИБДД обсле-
довали место происшествия и 
пришли к выводу, что ДТП про-
изошло на прямом участке до-
роги с хорошей видимостью, 
недостатков содержания трассы 
не выявлено.

Качканарцы проводили зиму

гивании каната, в ловкости 
и меткости. Под задорные 
песни водили хоровод, а на 
улице гостей ждали самовар 
и вкусные блины, баранки 

и конфеты. Но больше всего 
ребята ждали сожжения чу-
чела. А чучело было очень 
красивым — даже жалко 
было сжигать!

Народные гуляния, про-
шедшие в городе, с тради-
ционными масленичными 
забавами пришлись по душе 
и взрослым, и детям.

Компенсация по взносам                             
за капремонт еще только планируется

нам, имеющим детей-ин-
валидов — не более  50 про-
центов.

Как уточнили в ООО УЖК 
«Наш дом», в настоящий мо-
мент соответствующий об-
ластной закон находится в 
стадии разработки. И до мо-
мента принятия законодате-
лями Свердловской области 
соответствующих измене-
ний обязанность граждан по 
оплате взносов за капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных 
домах действует в прежнем 
порядке. Как только поря-
док начисления компенса-
ций будет утвержден, данная 
мера социальной поддерж-
ки будет оказана гражданам 
указанных выше категорий в 
полной мере. 

Следует обратить внима-
ние, что далеко не все соб-
ственники квартир старше 
70 лет могут рассчитывать 

на компенсацию. Так, на-
пример, нельзя рассчиты-
вать на льготу, если с соб-
ственниками старше 70 лет 
проживают трудоспособные 
родственники. 

Кроме того, размер льго-
ты ограничиваются мини-
мальным размером взноса 
на капитальный ремонт и 
показателем нормативной 
площади жилого поме-
щения, используемой для 
расчета субсидий на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг. Так, 
если на проживающего соб-
ственника квартиры старше 
70 лет приходится больше 
квадратных метров, чем это 
предусмотрено норматив-
ной площади жилого поме-
щения, используемой для 
расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг, расчет 
компенсации будет произ-

веден без учета «лишних» 
метров. 

Стоит отметить, что за-
кон содержит полный пе-
речень граждан, которым 
может быть предоставле-
на компенсация по оплате 
взносов на капитальный 
ремонт. Льгота не предусмо-
трена для ветеранов труда, 
инвалидов III группы, для 
собственников, не достиг-
ших 70 лет, прочих лиц, не 
указанных в законе.

Компенсация предусма-
тривает возмещение поне-
сенных расходов по оплате 
взносов на капитальный ре-
монт. То есть только после 
оплаты этих взносов их мож-
но возместить, обратившись 
в органы социальной защи-
ты населения города.

Юлия 
Ларионова

недели. Но еще 75 тысяч се-
мье Долгих взять негде. 

— Прошу помощи всех 
неравнодушных. Моя мама 
— Татьяна Александровна 
Долгих, педагог дополни-
тельного образования, ну-
ждается в операции по вне-
дрению титанового сустава. 
Стоимость операции — 75 
тысяч рублей. Очень про-

шу помочь нам собрать эту 
сумму, мы ограничены во 
времени, операция через 
две недели. Мирного неба 
и здоровой жизни! Богдан 
Долгих.

Перевести средства мож-
но на номер карты Сбер-
банка: 4276160019592394, 
держатель карты Долгих 
Богдан В. 

Качканарке срочно требуются 
средства на операцию

Сроки выдачи 
паспорта 
сокращены

Полицейские 
нашли 
похитителя 
чайника

Страшная 
авария под 
Качканаром
Водитель заживо сгорел 
в своей машине

Собутыльник 
сломал руку 
женщине
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Начнём с главного. Ко-
нечно, огромным достиже-
нием является выступление 
нашей мини-футбольной 
команды «Горняк-ЕВРАЗ» в 
Первенстве России по ми-
ни-футболу, 1 лига, диви-
зион «Урал». Наша команда 
впервые приняла участие в 
соревнованиях такого уров-
ня — и с первого захода та-
кой грандиозный успех. На 
протяжении всего сезона мы 
не входили в тройку призё-
ров, наша команда шла на 
5-6 местах, но в то же вре-
мя не отпускала лидеров от 
себя на длинную дистанцию. 
В итоге всё должно было ре-
шиться в заключительном 
туре, так как от лидера, ко-
манды «ВИЗ-98», мы отста-
вали на пять очков. Нашей 
задачей было в домашнем 
туре из трёх матчей выи-

Каратисты спортшколы 
«Спартак» вернулись с на-
градами из Екатеринбурга, 
с первенства области по ка-
ратэ.

Турнир собрал около 120 
участников, Качканар пред-
ставляли 14 юных каратистов.

Первое место завоевал 
Роман Белочистов, призера-

Как рассказала началь-
ник Качканарского центра 
занятости населения Люд-
мила Масленникова, на се-
годня на учете как безра-
ботные состоят 629 человек. 
С начала года, то есть за 2,5 
месяца, их стало больше на 
сто человек. 

Всего же Центр занятости 
предлагает 139 вакансий. 

Минфин снова 
предложил 
заморозить 
пенсии               
в 2017 году

Правительство может 
еще на год продлить мо-
раторий на формирование 
накопительной пенсии. 
Окончательного реше-
ния по данному вопросу 
пока нет, но различные 
варианты обсуждались на 
совещании у премьер-ми-
нистра России Дмитрия 
Медведева.

Инициатором новой 
заморозки пенсий вы-
ступило министерство 
финансов. Предложение 
было сделано в связи с тем, 
что в ближайшие годы в 
бюджете не будет хватать 
денег на трансферт Пен-
сионному фонду, а замо-
раживание взносов в 2017 
году сэкономит около 400 
миллиардов рублей.

Ранее вступил в силу 
закон о заморозке пенси-
онных накоплений на 2016 
год. Таким образом, 6 про-
центов из зарплат росси-
ян, которые должны были 
поступить на накопитель-
ную часть, направлены на 
распределение и пойдут 
в Пенсионный фонд на 
формирование страховых 
пенсий.

 Впервые правитель-
ство России заморозило 
пенсионные накопления 
в 2014 году. 

С 5 по 9 марта дорож-
ные полицейские провели 
рейды по выявлению не-
трезвых водителей и дру-
гих нарушителей ПДД.

За четыре дня гаишни-
ки выявили 230 наруше-
ний на дороге. Десять во-
дителей были пьяны, один 
управлял транспортным 
средством без прав, один 
был лишен прав за ранее 
совершенное администра-
тивное правонарушение. 

Как утонили в ГИБДД, 
рассматриваются вопро-
сы о привлечении троих 
водителей к уголовной 
ответственности по ст.264 
УК РФ за вождение в не-
трезвом виде. 

«Горняк-ЕВРАЗ» — чемпион 
России по мини-футболу

грать два. И мы с ней спра-
вились! В домашнем туре мы 
провели три матча и во всех 
одержали победы. Ключе-
вым матчем оказалась игра 
с командой «Урожай» (Верх-
няя Синячиха), которая так-
же претендовала на призо-
вое место, но наша команда 
провела игру собранно и, как 
говорится, с чемпионским 
почерком. Итог встречи 3:1 
в нашу пользу. В результате 
«Горняк-ЕВРАЗ» — чемпион 
России!!!

Что касается наших вете-
ранов, то они тоже большие 
молодцы. В заключитель-
ном домашнем туре наши 

ветераны провели две игры. 
Первый матч команда про-
вела с командой «Ветеран» 
из Нижнего Тагила. Мы име-
ли огромное преимущество 
над соперником, но матч 
закончился вничью 1:1. Вто-
рую игру наши ветераны 
уверенно выиграли у Режа со 
счётом 5:3. В итоге ветераны 
завоевали бронзу.

Нельзя не отметить и 
победу нашей главной ко-
манды «Горняк-ЕВРАЗ» в 
Зимнем Чемпионате Сверд-
ловской области по футбо-
лу над командой «Смена» 
(Екатеринбург) со счётом 
1:0. Надо подчеркнуть, что 

это первое поражение ли-
дера областного футбола в 
этом чемпионате и в двойне 
приятно, что от наших пар-
ней. Обыграв «Смену», наша 
команда создала интригу 
и получила реальный шанс 
бороться за самые высокие 
места.

Хочу поблагодарить всех 
игроков сборных команд за 
успешное выступление в об-
ластных и всероссийских со-
ревнованиях, за проявление 
воли к победе, за достойное 
представление нашего горо-
да и Евраз КГОКа.

Александр Черных

Качканарцы 
бурно отметили 
праздники
За 4 дня – 10 пьяных водителей

Также 14 марта, утром, 
сотрудники ГИБДД про-
вели оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«Стоп! Контроль!». 

Как уточнила инспек-
тор по пропаганде ГИБДД 
Людмила Пермякова, с 
7.00 до 8.30 утра было вы-
явлено шесть грубых нару-
шений Правил дорожного 
движения: четверо води-
телей проигнорировали 
детские удерживающие 
устройства, один водитель 
управлял автомобилем, 
хотя был лишен прав, и 
один водитель был за ру-
лем пьян.

Правительство 
снизило 
прожиточный 
минимум

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, со-
общает информационное 
агенство «Между строк», 
подписал постановление 
правительства о сокраще-
нии прожиточного мини-
мума. Документ  опубли-
кован  на официальном 
портале правовой ин-
формации. За четвёр-
тый квартал 2015 года 
прожиточный минимум 
на душу населения был 
установлен на отметке 
9 452 рубля — то есть на 
221 рубль меньше, чем 
в третьем квартале про-
шлого года, отмечает РБК.

Прожиточный мини-
мум для трудоспособного 
населения за четвёртый 
квартал 2015 года уста-
новлен в 10 187 рублей 
(в третьем квартале — 10 
436 рублей), для пенсио-
неров — 7 781 рубль (7 951 
рубль), для детей — 9 197 
рублей (9 396 рублей).

По информации Мин-
труда, в 2015 году чис-
ло россиян, чьи доходы 
находятся ниже прожи-
точного минимума, пре-
высило 19 миллионов че-
ловек.

Каратисты едут в Липецк
ми стали Варвара Бусыгина, 
Всеволод Никитин, Данил 
Лебедев, Максим Саханский 
и Елисей Аникин.

Как рассказал тренер Кон-
стантин Долматов, по итогам 
турнира Рома и Сева в апре-
ле отправятся на первенство 
России, остальные же ребята 
поедут на первенство УрФО.

Количество безработных 
выросло с начала года 
на 100 человек

Качканарской ЦГБ требуют-
ся врачи практически всех 
направлений, медсестры и 
фельдшеры. Требуются ин-
женеры, педагоги, налого-
вые инспекторы, есть место 
водителя для инвалида и 
другие профессии. 

Узнать подробнее об име-
ющихся вакансиях можно по 
телефону 6-18-75. 

12-13 марта мужская 
команда по мини-футболу 
«Горняк-ЕВРАЗ» принимала 
у себя дома заключитель-
ный тур Первенства России 
по мини-футболу, первая 
лига. Ветеранская команда 
«Горняк-ЕВРАЗ», также в 
родных пенатах, завер-
шила своё выступление в 
Чемпионате Свердловской 
области по мини-футболу 
среди ветеранов. Основная 
команда «Горняк-ЕВРАЗ» 
провела очередной матч 
в Зимнем Чемпионате по 
футболу против одной из 
сильнейших команд обла-
сти — «Смены» из Екате-
ринбурга.

Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 

66-77-0
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В этот день для гостей 
школы была предложена 
мини-экскурсия по музею, 
который, кстати, стал по-
бедителем среди школь-
ных музеев города. Потом 
все дружно отправились на 
урок информатики, где учи-
тель Лариса Александровна 
Серова провела открытый 
урок «3D моделирование 
на 3D принтере», на кото-
ром ребята не только рас-
сказали, но и показали, как 
с помощью 3D-принтера 
можно изготовить различ-
ные предметы. На этот раз 
объектом стала овечка, ко-
торую ребята сделали за 15 
минут.

Затем все переместились 
в кабинет физики, где Елена 
Вячеславовна Пономарёва 
рассказала, а ребята пока-
зали, как с помощью приоб-
ретенной лаборатории «Фи-
зика без тетрадки» можно 
интересно и увлекательно 
проводить уроки физики. В 
кабинет было приобретено 
необходимое современное 
оборудование: интерактив-
ная система (доска, про-
ектор), видео и веб-каме-
ры, цифровая лаборатория 

Пару недель назад на 
площади напротив авто-
вокзала, сразу у проезжей 
части, появился киоск по 
продаже автобусных биле-
тов. В дополнение к биле-
там в киоске продаются пи-
рожки, булочки, соки, вода. 

Читатели стали обра-
щаться в редакцию с вопро-
сом, кто разрешил поста-
вить в центре города такое 
сооружение. 

– Как в деревне, – возму-
щаются качканарцы. 

Как выяснилось, в киоске 
продают билеты на автобу-
сы перевозчика ИП Вагнера. 

В прокуратуре нам рас-
сказали, что в связи с об-
ращением директора авто-
вокзала Павла Кусова, они 
направили запросы с требо-
ванием провести проверку.

– Мы отправили запросы 
в Росреестр – по земельно-
му участку (насколько за-
конно предприниматель 
занял место), – комменти-
рует помощник прокурора 
Наталья Нужная, – в Роспо-
требнадзор – поскольку в 
киоске, в непосредственной 
близости к проезжей части, 
продаются продукты пита-
ния, и в администрацию: 
данный объект размещен 
как нестационарный, нару-
шает ли это правила благо-
устройства. 

По результатам про-
верок прокуратура будет  
принимать решение и, если 
выявятся какие-либо нару-
шения, принимать меры в 
отношении владельцев ки-
оска.

В школе им.Новикова 
появился 3D принтер

Киоском у автовокзала занялась 
прокуратура

по физике, спектроскоп, 
магнитные стрелки и раз-
борные электромагниты, 
психрометр и микроскоп, 
штативы, комплекты обо-
рудования для сдачи госу-
дарственной аттестации по 
дисциплине и прочее необ-

ходимое лабораторное ос-
нащение.

Оборудование в школу 
было приобретено за счет 
софинансирования компа-
нии Евраз и Министерства 
образования Свердловской 
области: 1 миллион выде-

лила область и 500 тысяч 
рублей – Евраз.

Учиться в школе стано-
вится всё интереснее. У ре-
бят появилась возможность 
познакомиться с новыми 
технологиями, проводить 
интересные эксперименты.

10 марта в шко-
ле им.К.Н.Нови-
кова состоялась 
презентация ка-
бинетов физики 
и информатики, 
оборудованных 
при благотвори-
тельной поддерж-
ке Евраза
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Педагог 
лицея №6 
Татьяна 
Быстрова - 
учитель
года в 
Качканаре

Управление образования 
подвело итоги традиционно-
го городского этапа конкур-
са «Профессионал», признав 
«Учителем года-2016» в Качка-
наре учителя начальных клас-
сов лицея Татьяну Быстрову. 

Конкурс проходил в два тура: 
– заочный и очный. На первый 
этап конкурсантки представи-
ли эссе на тему «Учитель – мое 
призвание», две методические 
разработки, аналитическую 
записку участника, представ-
ление и анкету. Жюри оценило 
эти труды в баллах. В результа-
те был составлен рейтинг, в ко-
торый вошли восемь учителей 
из четырех школ: №2, №7, №3 
и лицея №6. А далее – очный 
этап,  уроки в школах. Школа 
им.Новикова стала площадкой 
для этого испытания. Работники 
образования отметили детей 
этой школы, которые оставили 
приятное впечатление у участ-
ников: ребята старались по-
казать себя с лучшей стороны, 
демонстрируя знания по пред-
метам и стараясь поддержать 
учителей во время уроков. 

Для жюри было важно, чтобы 
урок показал взаимодействие 
учителя с учениками, чтобы по 
его окончании в душе остался 
праздник творческого едине-
ния с детьми, с коллегами. На 
этом этапе высокий уровень пе-
дагогического мастерства пока-
зали Татьяна Быстрова, учитель 
начальных классов лицея №6, 
Ирина Туполева, учитель ино-
странного языка школы №7, и 
Валентина Хамзина, учитель 
русского языка и литературы 
школы №7. Лидер определил-
ся после проведенного ма-
стер-класса. По итогам Ирина 
Зауровна заняла второе место, 
а Валентина Аленсандровна – 
третье. Татьяна Быстрова была 
признана лучшей из лучших.

– Большинству конкурсантов 
удалось показать свое высокое 
профессиональное мастерство. 
Они умеют в век гаджетов и 
Интернета заинтересовать де-
тей своими уроками. Как и в 
прошлые годы, конкурс «Про-
фессионал» помог самым ини-
циативным учителям города 
раскрыть свое творчество пе-
ред учащимися и коллегами, – 
добавили в Управлении обра-
зования.

Напомним, что в прошлом 
году Наталья Мельникова, учи-
тель физики школы №7, смогла 
дойти до всероссийского этапа 
конкурса «Учитель года», где 
также достойно представила 
город Качканар. 
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10-11 марта в Москве прошла встреча представителей 
профсоюзных организаций Евразхолдинга с дирекцией по 
персоналу. В мероприятии участвовали лидеры профсоюзов 
и директора по персоналу ЗСМК, Евразруды, НТМК и КГОКа. 
Инициатором мероприятия стал холдинг, который предло-
жил обсудить варианты изменения оплаты труда и коллек-
тивных договоров на всех предприятиях. Повод – текущая 
экономическая ситуация и унификация расчетов по заработ-
ной плате. 

Фактически итоговых решений принято не было. Пред-
ставители профсоюзов высказали критические замечания по 
предложенным вариантам. До конца апреля на предприяти-
ях будет продолжена работа согласованных и неотвергнутых 
вариантов. Тема экономии фонда оплаты труда на Качканар-
ском ГОКе, которая будоражит умы работников уже несколь-
ко месяцев, не была затронута. 

В отдельных цехах комби-
ната вновь устно принуждают 
работников брать дни без со-
держания, не имея на то пись-
менных оснований. Управляю-
щий директор Владислав Жуков 
в феврале дважды отменял 
свои же приказы, которые каса-
лись сокращения фонда оплаты 
труда. 

После обращения профсо-
юзной организации в прокура-
туру с заявлением о наруше-
нии коллективного договора 
на КГОКе была изменена часть 
приказа №11 от 15.01.2016 г.: 
формулировка пункта 3.9 преж-
него документа была пропи-
сана по-новому (приказ №88 
от 12.02.2016г.). При этом 25 
февраля в ДК на встрече с тру-
довым коллективом управляю-
щий директор заявил об отме-
не п.3.9, который содержался в 
первом приказе, в то время как 
он фактически уже был заме-
нен. После того, как профсоюз 
указал руководству на ошиб-
ки, появился новый приказ — 
№124 от 29.02.2016 г., который 
отменял приказ №88. 

В профсоюзной организа-
ции комментируют: оснований 
брать дни без содержания нет, а 
документы руководства комби-
ната об отмене действия своих 
же приказов – прямое тому до-
казательство. 

Как стало известно «НК», с недавнего времени начальник 
отдела охраны труда Евраз КГОКа покинул не только комби-
нат, но и холдинг, написав заявление об увольнении. На Кач-
канарском ГОКе он проработал больше 10 лет, начав строить 
карьеру с 2004 года. Сообщается, что сегодня бывший началь-
ник отдела охраны труда устроился работать на предприятие 
в городе Воркута республики Коми.

В феврале качканарский комбинат покинул также Влади-
мир Глухих, много лет проработавший начальником фабри-
ки окускования. Сегодня в качестве и.о. начальника трудится 
Алексей Грух, главный инженер фабрики.

В субботу, 12 мар-
та, в Качканаре 
прошел городской 
конкурс автомо-

бильного мастерства «Педа-
гог-автолюбитель». В кон-
курсе участвовали  десять 
автолюбительниц из детских 
садов и школ города. 

— Девушки начали про-
ходить испытания с Правил 
дорожного движения, -- рас-
сказала инспектор по пропа-
ганде Людмила Пермякова. 
— В компьютерном классе 
ГИБДД участницы отвечали 
на билеты по категории АВ. 
Девушки должны были отве-
тить на 20 теоретических во-
просов за 20 минут. Но кто-
то справлялся с билетами и 
за восемь минут, а кому-то 
с трудом хватило и 20 отве-
денных. Без ошибок решили 
билеты Анастасия Тунева, 
Анжела Изюмова и Елена 
Кокорина, которые набрали 
20 из 20 возможных баллов.

Перед следующим этапом 
конкурса участницы пред-
ставляли себя и свой автомо-
биль. Конечно, автомобили 
участниц произвели боль-
шой фурор в городе. Жители 
с недоумением разгляды-
вали автомобиль-кошку с 
большими ушами и глазами, 
автомашину в виде куроч-
ки-несушки или машину с 
тремя большими резиновы-
ми шарами, клюшками на 
крыше, украшенную вымпе-
лами. Участницы выступали 
и в одиночку, и с поддерж-
кой близких и коллег. 

После презентации де-
вушки должны были пра-
вильно выполнить аварий-
ную остановку за городом. 
Как отметили в ГИБДД, авто-
леди включали «аварийку», 
отмеряли шагами 30 метров, 
но только Анастасия Тунева 

13 марта, с 1.00 до 1.20, от 
дома по улице Мира, 27, со 
стороны детского дома, была 
угнана «Лада-2115». Угонщик 
по ходу движения попал в 
ДТП практически на первом 
же перекрёстке, а потом сжег 
машину на выезде из города. 
Автомобиль был обнаружен 
на 1-ом километре автодо-
роги «Качканар – Косья».

По словам хозяина ма-
шины Алексея Туртушова, 
преступников было двое. Не-
известные перед уничтоже-
нием машины выгрузили из 
багажника все ценные вещи: 
набор ключей, ручную лебёд-
ку, домкрат, навигатор и ре-
гистратор. А ненужные вещи 
типа ведра, кителя и прочего 
хозяину передали в поли-
ции после розыскных мер. 
По словам очевидцев, пре-
ступники орудовали на ма-
шине «Газель» номер Р 689 
(дальше неизвестно), белая, 
позади квадратная буд-
ка-рефрижератор. 

Пострадавший водитель 
ждет информационной по-
мощи от качканарцев. 

Воспитательницы рулят!

и Елена Кокорина знали, что 
надо надеть жилет со свето-
возвращающими полосками. 

Последний этап конкур-
са был самым зрелищным 
— женщины соревновались 
в  фигурном вождении. Учи-
тельницы и воспитатель-
ницы выполняли «змейку» 
задним ходом, обычную 
«змейку», «горку», парал-
лельную парковку и въез-
жали в гараж задним ходом. 
Следил за правильностью 
выполнения элементов вре-

менно исполняющий обя-
занности начальника РЭО 
Руслан Хабибуллин.

Жюри (сотрудники ГИБДД, 
представитель Дома детского 
творчества Ирина Дедкова,  
директор автошколы «Авто-
Век» Игнат Барышев и ди-
ректор «Авто-Профи» Ольга 
Журавлева) определяли по-
бедительниц конкурса.

В итоге Победителем 
конкурса «Педагог-автолю-
битель» стала психолог дет-
ского сада «Дружба» Ана-

Неизвестные угнали 
«пятнашку»

— Может, кто-то что-то 
видел или снял происше-
ствие на видеорегистратор, 
или есть запись с камер. А 
вдруг вы увидите похожую 
по приметам машину, — на-
деется хозяин машины. 

Свидетели описали угон-
щиков. Предположительно 
их было двое: один высокого 
роста, другой низкий. Воз-
можно, работают в сервисе, 
так как хорошо знают сиг-
налки и способы взлома, — 
высказал свое предположе-
ние Алексей. 

По факту угона возбуж-
дено уголовное дело. Поли-
цейские проводят оператив-
но-розыскные мероприятия, 
направленные на установле-
ние лиц, совершивших дан-
ное преступление.

Руководство полиции об-
ращается к жителям Качка-
нара: если вы стали очевид-
цем данного преступления 
либо обладаете какой-либо 
информацией, просьба со-
общить по телефонам: 02, 
2-12-77 (телефон доверия).

стасия Тунева, она за рулем 
три года. Как уточнили в 
ГИБДД, Анастасия не толь-
ко детский психолог, но и 
ответственная за безопас-
ность в дорожном движении 
воспитанников садика. На 
втором месте воспитатель 
«Росинки» Елена Кокорина, 
у девушки всего лишь один 
год вождения. Третье место 
заняла воспитатель детсада 
«Ласточка» Анжела Изюмо-
ва, у женщины 18 лет води-
тельского стажа.

На КГОКе 
по-прежнему 
заставляют 
брать отгулы
Руководство комбината 
запуталось в своих же 
приказах

Елена Кокорина и её «курочка»

Олег Исаков 
сказал Евразу «прощай»

Евраз призвал обсудить меры 
экономии на предприятияхУгнанную «Ладу» нашли на старой косьинской дороге  в 4 утра 

Автоледи из школ и детских садов 
соревновались в мастерстве вождения
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Машину нашли 
сожженной 
на косьинской дороге 
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Прочитала письмо Алек-
сандра Тихонова про Ель-
цин-центр. Хочу тоже вы-
сказать свое мнение. Сама 
я в этом центре не была, но 
были мои знакомые. Им по 
60-70 лет, они остались от 
этого сооружения в востор-
ге. Видимо, ностальгия по 
прошлому, хочется вернуть 
те годы. 

Как нам рассказывали, 
средства на возведение Ель-
цин-центра должны были 
компенсировать родствен-
ники и спонсоры. Но 7 мил-
лиардов рублей выделили из 
бюджета. 

В начале года в «Рос-
сийской газете» глава 
следственного комите-
та Александр Бастры-

кин рассказал, что СК РФ 
расследует почти все убий-
ства, ловит воров, высоко-
поставленных чиновников, 
которые, залезая в казну го-
сударства, пытаются найти 
лазейку и скрыться. Коми-
тет ежегодно осуществляет 
один миллион выездов – это 
огромный труд.

В Качканаре тоже не все 
благополучно. «Новый Кач-
канар» 13 января писал, как 
неизвестные в масках напа-
ли на рейсовый автобус. Тог-
да пострадал водитель, хоро-
шо, что обошлось без  жертв. 
Но когда закончится этот 
беспредел? До каких пор в 
Качканаре будут продол-
жаться рейдерские захваты, 
и кто будет защищать кач-
канарских граждан? Неуже-
ли наша прокуратура, след-
ственные органы, полиция 
бессильны навести порядок?

Следственный отдел по 
Качканару – одно из подраз-
делений управления СК РФ 
по Свердловской области. 
Открываешь местную прес-
су, и шокируют полицейские 
сводки. Звереют не только 
мужики, но и женщины. Они 
ножом успокаивают своих 
мужей. В ужас приводит ста-

1. Почему в офисе «Ростелекома» от-
сутствуют кассовый аппарат?

2. Кому принадлежат терминалы 
оплаты, и какое отношение они имеют к 
«Ростелекому»? 

Кирилл
Отвечает пресс-секретарь Екатерин-

бургского филиала ПАО «Ростелеком» 
Екатерина Нечаева:

— В Качканарском отделении Ростелеко-
ма есть кассовый аппарат. Заплатить за ус-

Мне самой больше нра-
вится ходить в краеведче-
ские музеи. Это история, 
которую никто не может 
оспорить. Но Ельцин – фи-
гура не однозначная. Да, он 
первый президент. Но у нас 
был и Горбачев, и другие — 
что, теперь им всем ставить 
центры? 

При Ельцине было и хо-
рошее. Но чеченская война 
полностью на совести Ель-
цина. Каждый правитель от-
вечает за то, что происходит 
в его государстве. А как мы 
выжили тогда, в 90-е годы? 
Были разрушены экономи-

тья «Черный день» в «Рос-
сийской газете», в которой 
женщины насмерть забили 
семью стариков из-за похо-
ронных накоплений. Най-
денные 80 тысяч рублей они 
пропивали в кафе. 42-летняя 
преступница — жительни-
ца Каменска-Уральского. 
Оказалось, она уже отбыва-
ла наказание в ИК в конце 
прошлого года за сбыт и тор-
говлю наркотиками. Тюрь-
ма для таких людей – дом 
родной, их ничего не оста-
навливает. Их сажают, а го-
сударство потом кормит, но 
результатов нет: звериное 
чутье сохраняется. 

Недавно в Екатеринбурге 
произошла массовая дра-
ка со стрельбой около ТЦ 
«Дирижабль». Преступные 
группировки делят сферы 
влияния, так называемые 
авторитеты. Как бы у нас не 
произошла печальная траге-
дия на фоне дележки авто-
вокзала. Злостным преступ-
никам, я считаю, не должно 
быть никакого помилования. 
Только смертная казнь оста-
новит зверские преступле-
ния. Безнаказанность дает 
продолжение преступлени-
ям. Александр Бастрыкин 
говорит, что уже раскрыты 
убийства Бориса Немцова, 
директора завода «Кока-ко-
ла» Дмитрия Сошнова. Люди 

в сырой земельке, а преступ-
ники на свободе. 

Совершают злостные пре-
ступления и наши народные 
избранники. Так, бывший 
депутат из Екатеринбурга 
Олег Кинев с подельниками 
организовал убийство пен-
сионерки Ольги Ледовской. 
Старушка убита из-за трех-
комнатной квартиры. Гособ-
винитель просил депутату 19 
лет в колонии строгого режи-
ма. А сколько еще преступ-
ников на свободе?

Нашему государству нуж-
но срочно подумать о чело-
веческих жизнях, а для этого 
нужен закон, защищающий 
нацию. Необходимо поду-
мать об идеологической ра-
боте, пересмотреть каналы 
телевидения. Нужен кон-
троль сериалов, с экранов 
телевизора убрать насилие, 
убийства, кровь, коррупцию 
в органах власти и правосу-
дия. Как воспитываем мо-
лодое поколение, то и полу-
чаем. Власти, задумайтесь! 
Невозможно поставить у 
каждого дома охрану. Нуж-
ны, господа депутаты, ваши 
умы и законы. Нам страшно 
за жизнь, за будущее поко-
ление детей. Люди должны 
жить без страха, в цивилизо-
ванной стране.

Александра 
Гаврилова

 

Нашу нацию надо 
оградить от насилия

Ельцин-центр — как кость 
в горле нищего народа

ка, образование, медици-
на, промышленность. У нас 
осталось всего 10% предпри-
ятий, и как мы живем сейчас 
— удивительно! 

Конечно, этому центру не 
нужно было бы быть. У нас 
нищие люди, нищий бюджет, 
а мы строим Ельцин-центр. 
Мы живем не так, как нуж-
но. Поскромнее надо быть, 
что ли? И, возможно, лучше 
было бы на эти деньги по-
мочь тем, кто действитель-
но нуждается, а у нас таких 
очень и очень много. 

Анна

От домов в 9 микро-
районе очень далеко до-
бираться до мусорки, 
дорога плохая. Это достав-
ляет жителям микрорайо-
на много проблем. Многие 
жители ленятся и выбра-
сывают пакеты с мусором 
либо под машины, либо к 
подъездам соседних до-
мов. Особенно тяжело до-
бираться до мусорки по-
жилым людям. Нельзя ли 
поблизости от домов по-
ставить мусорные баки? Я 
считаю, что мусорка долж-
на быть на расстоянии от 
дома не дальше 10 метров.

Людмила 
Рякшина

Отвечает начальник 
УГХ Эдуард Маслов:

— Все  места  для  сбора  
твердых бытовых  отходов  
на  территории  Качканар-
ского  городского  округа  
обозначены  «Схемой сани-
тарной   очистки   и   уборки  
территории   Качканарско-
го   городского   округа   на 
перспективу  до  2020  года»,  

утвержденной  постановле-
нием  главы  КГО  No  896  от 
15.08.2007  г.  и  согласован-
ной  с  органами  Роспотреб-
надзора.  

В 9  микрорайоне, в  зе-
леной  зоне напротив дома 
№14, расположен стаци-
онарный мусоросборник, 
кроме того, многоэтажные 
дома  оборудованы  мусоро-
проводами.  Также  в  марте  
2016  года  в  районе  стаци-
онарного мусоросборника          
9  микрорайона  планируется  
установка  спецконтейнера  
для  сбора  ПЭТ-бутылок. 

По поводу расстояния от 
жилых домов до контейнер-
ных площадок сообщаю, что 
согласно санитарным  пра-
вилам  содержания  террито-
рии  населенных  мест  пло-
щадки  для  сбора твердых  
бытовых  отходов  должны  
быть удалены  от  жилых 
домов, детских  учрежде-
ний, спортивных площадок 
и мест отдыха населения на 
расстояние не менее 20 ме-
тров.

Проходя мимо магазина «Энергия» в 5а микрорайоне, житель-
ница города заметила на новой рекламной вывеске слово «бора-
нина» и прислала фото в редакцию. 

— Как в слове «баран» можно ошибку сделать? – возмущается 
девушка Оксана.

фотоприкол

Длинная дорога 
до мусорки 

Кассовый аппарат 
в «Ростелекоме» работает!

Нам провели газ, но 
мы уже несколько меся-
цев не можем его под-
ключить. В горгазе го-
ворят, что не выдают 
техусловия, потому что 
газопровод в Валериа-
новске ничейный. Наш 
мэр его должен передать 
в аренду или продать 
горгазу. Но когда это бу-
дет? Неужели нам так и 
жить без газа?

Юрий Алексеевич, 
житель Валериановска.
На вопрос читателя 

отвечает первый зам 
главы администрации 
Василий Румянцев:

Валериановцы 
должны быть с газом

— Договор аренды рас-
пределительного газопро-
вода низкого давления, 
расположенный в Вале-
риановске (улицы Перво-
майская, Вайнера, Лесная, 
Чапаева, Новая, Набереж-
ная, Нижняя, Кирова, Пуш-
кина, Энгельса, Марскса, 
Горняков, 8 Марта), протя-
женностью 21662,46 п.м, 
заключен с АО «Газэкс»  31 
декабря 2015 года. 

В соответствии с усло-
виями договора «Газекс» 
имеет право выдавать те-
хусловия на подключение 
и проводить подключение 
газа. 

луги связи можно у операторов, они всегда 
работают.

Действительно, в «Ростелекоме» стоит 
терминал оплаты. По нему можно заплатить 
не только за услуги связи, но и ЖКХ и т.д. Тер-
миналы установлены такие же, как и везде. 
Мы приучаем людей платить без очередей. 
«Ростелеком» заключает договоры с владель-
цами терминалов. Никаких предпочтений 
мы никому не отдаем в этом вопросе.
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13 марта в Екате-
ринбурге прошёл чем-
пионат и первенство 
Свердловской обла-
сти по лыжным гонкам. 
Мужчины и юниоры 
боролись на дистан-
ции 30 км; женщины, 
юниорки и юноши —
на дистанции в 15 км, 
а девушки выявили 
лучших на дистанции 10 км. Свежий снег и 
теплая погода внесли свои коррективы в 
гонку, которая далась участникам нелегко, 
но, как известно, побеждает сильнейший. 
Среди юношей сильнейшим стал Алексей 
Большаков, воспитанник качканарской 
спортшколы «Ритм».

В весовой категории до 
50 кг Качканар представляла 
воспитанница ДЮСШ «Самбо 
и дзюдо» мастер спорта РФ 
по самбо Ксения Скорнякова. 
Ксения провела две встречи 
с представительницами Че-
лябинска и Тюмени и взяла 
«серебро» чемпионата.

В начале марта в городе 
Химки Московской области 
прошел основной турнир 
самбистов — Чемпионат Рос-
сии по самбо среди мужчин 
и женщин, по итогам кото-
рого формируется сборная 
России для выступления на 
чемпионатах мира и Евро-
пы. На коврах сошлись более 
600 самых лучших спортсме-
нов из 59 регионов страны. 
На этом турнире выступили 
и два наших мастера спорта: 
Ксения Скорнякова с седь-
мым результатом вошла в 10 
сильнейших самбисток стра-
ны, Данил Зырянов, впервые 
дебютировавший на таких 
соревнованиях, призовых 
мест не занял.

В минувшую субботу, 12 марта, 
впервые за 30 лет в Качканаре 
прошла комплексная Спарта-
киада Северного округа ГМПР. 

К нам приехали работники пред-
приятий из Североуральска, Крас-
нотурьинска и Серова. Качканар 
предоставил спортивные площад-
ки и также участвовал в соревнова-
ниях, а профсоюзная организация 
Качканарского ГОКа выступила 
спонсором. В Спартакиаде сорев-
новались около 150 человек. Дать 
свое спортивное напутствие лично 

приехали председатель Свердлов-
ского Обкома ГМПР Валерий Кусков 
и председатель федерации профсо-
юзов Свердловской области Андрей 
Ветлужских. Как отмечают органи-
заторы, подобного мероприятия в 
нашем городе давно не было, при-
нимать гостей и проводить такой 
спортивный праздник – большая 
честь для Качканара.

Состязания проходили в пяти 
видах спорта: волейбол, настоль-
ный теннис, гиревой спорт, лыжная 
эстафета и плавание. От каждого 

Хоккей с мячом и в валенках становит-
ся популярным видом активного отдыха 
среди качканарцев настолько, что уже 
проходят турниры с участием десятков 
команд. В этом году «валенки охватили» 
уже около двухсот человек.

Несмотря на погоду (прямо скажем —
не очень), на льду корта в 4 микрорайоне 
было по-настоящему жарко. В итоге луч-
шими стали команда учащихся из лицея 
№6, мужская команда «АВТ-Урал» и жен-
ская команда «Горняк».

Все игры отличались вкусной «изю-
минкой»: чаем с печеньем, пирогами и 
даже с гречневой кашей, приготовленной 
прямо на улице.

 В качестве подарков участники полу-
чили сертификаты от магазина «Сказка», 
а женщинам в канун праздника органи-
заторы-мужчины преподнесли тюльпаны!

города была выставлена одна ко-
манда, лишь Серов представил две. 
В результате упорной борьбы  Кач-
канарский ГОК занял первое место в 
общем командном зачете. «Серебро» 
у Краснотурьинска (Богословский 
алюминиевый завод), «бронза» у Се-
ровского Надеждинского меткомби-
ната. Североуральский СУБР занял 4 
место, а серовский завод ферроспла-
вов завершил итоговую турнирную 
таблицу. Все команды были награж-
дены кубками, а призеры получили 
памятные подарки.

Самбисты отличились в области 
и за её пределами

В это же время в посел-
ке Курганово под Екатерин-
бургом прошел чемпионат 
Свердловской области по 
смешанным единоборствам 
(рукопашный бой, вольная и 
греко-римская борьба, пан-
кратион, самбо, джиу-джицу, 
бокс, муай тай) среди взрос-
лых. Союз смешанных еди-
ноборств России был создан в 
мае 2012 года, возглавляет его 
Федор Емельяненко.

Качканар представляли 
два мастера спорта по бое-

вому самбо: Ахмат Рахматов  
и Алишер Джумаев. Ахмат 
провел три поединка и под-
нялся на высшую ступень 
пьедестала. Алишер в сво-
ем весе завоевал серебря-
ную медаль. Ребята попали 
в сборную команду области 
для дальнейшего выступле-
ния на Чемпионате УрФО.

Денис Сапунов, дирек-
тор школы «Самбо и дзюдо», 
отмечает, что все поездки 
были организованы за счёт 
средств Евраза.

Хоккей на валенках 
всё популярнее

Алексей Большаков 
стал сильнейшим 
лыжником области

В последних числах фев-
раля в Челябинске прохо-
дил чемпионат Уральского 
федерального округа среди 
силовых структур по ком-
плексному единоборству. 

Скорнякова Ксения (в красной куртке) взяла серебро 

Ахмат Рахматов (справа) стал чемпионом области 

Спартакиада профсоюзов
вывела ГОК на первое место
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Накануне Международного женского дня 
на трассе «Зеленый мыс» прошли традици-
онные соревнования горнолыжников под 
названием «В мамин праздник!». 6 марта 
состязались юные спортсмены 2008-2009 
годов рождения, а на следующий день ре-
бята постарше принимали у себя гостей из 
Нижнего Тагила. 

Несмотря на суровую зимнюю погоду,               
6 марта маленькие гонщики достойно по-
казали свои умения. Лучшей среди девочек 
стала Леся Артемьева, второй — Полина Бу-
лавко, третьей — Ярослава Савельева. Среди 
юношей в упорной борьбе победил Ники-
та Илюнин, «серебро» у Артема Железнова, 
«бронза» у Артура Тюлькина.

7 марта после обильного ночного сне-
гопада на качканарском склоне оказалось 
слишком много снега. Однако это не поме-
шало проведению стартов, на помощь при-
шли родители. Гостями города стали вос-
питанники СДЮСШОР «Аист» из Нижнего 
Тагила, которые смогли завоевать первые 
места во всех возрастных группах. Но кач-
канарские воспитанники оказали им достой-
ное соперничество.

Так, среди девушек 2006-2007 годов 
рождения наша Софи Винокурова уступила 
третье место тагильчанке, проиграв по сум-
ме двух попыток всего лишь пять сотых се-
кунды. А воспитанница «Роукса» Мария Бу-
гаевская блестяще выступила и в результате 
заняла второе место. Среди юношей этой же 
категории качканарцам удалось завоевать 
«серебро» и «бронзу» – Олег Илюнин ока-
зался на втором месте и Никита Долгоруков 
на третьем. 

В младшей возрастной группе 2008-2009 
годов рождения наши ребята также завое-
вали «серебро» и «бронзу»: Леся Артемьева 
и Полина Булавко среди девочек, Артем Же-
лезнов и Петр Комарков среди мальчиков.

5 марта в Лысьве состоял-
ся 1 этап Первенства Перм-
ского края по зимнему мо-
токроссу. В соревновании 
приняли участие спортсме-
ны из разных городов Ура-
ла. Наш город представляли 
гонщики из ДДТ.

В результате упорной 
борьбы победу одержал Ки-
рилл Бучин (110 куб. см), 
«серебро» взял Сергей Бучин 
(125 куб. см), третье место 
– у Тимофея Шипицына (85 
куб. см). В классе «Хобби без 
шипов» (450 куб. см) Кирилл 
Фазлеев стал третьим.

В понедельник, 7 мар-
та, в Нижнем Тагиле сорев-
новались мотогонщики из 
Каменска-Уральского, Кач-
канара и Нижнего Тагила.  
Кирилл Гусев стал вторым в 
классе «Воздушные». В клас-
се 125 куб. см второе место 
занял Сергей Бучин, а Тимо-
фей Шипицын стал третьим 
в классе 85 куб. см.

Все участники были отме-
чены грамотами и призами. 

Художники 
Качканара, 
отзовитесь! 

Качканарский истори-
ко-краеведческий музей орга-
низует к Дню города выставку 
художников Качканара. 

Планируется продемон-
стрировать работы, напи-
санные в разных жанрах. К 
участию в выставке пригла-
шаются как профессиональ-
ные художники, так и непро-
фессиональные.

Огромная просьба ото-
зваться всех желающих уча-
ствовать в выставке. Теле-
фон 2-58-79.

Футболисты 
отдали первое 
место Ухте

4, 5 и 6 марта во Двор-
це спорта прошел 4-й тур 
первенства России, зона 
«Урал-Западная Сибирь», по 
мини-футболу среди юно-
шей 2002-03 г.р.

Зрители могли увидеть 
15 игр, в каждой из которых 
был и накал страстей и оби-
лие борьбы. Но все призо-
вые места распределились 
в последний день. 1 место 
заняла  команда «Ухта» из 
одноименного города, 2 ме-
сто – качканарцы из «Авто», 
третье досталось «Зеленому 
ключу» из Йошкар-Олы.

В финальном матче за 
первое место встретились 
«Авто» и «Ухта». К сожале-
нию,  наши ребята проигра-
ли со счетом 2:8, в итоге взя-
ли «серебро». После матча 
глава города Сергей Набоких 
поздравил и наградил при-
зеров медалями, грамотами 
и кубками.

Павел Огорельцев

Горнолыжники 
подарили свои победы 
мамам

Торговый центр стал концертной 
площадкой для талантливых детей 

27 февраля качканарский ансамбль 
скрипачей «Дивертисмент» совместно 
с местным творческим коллективом 
ДК дал экспромт-концерт в Волчанске. 
Артисты посещают нашу уральскую 
глубинку уже во второй раз, и у любите-
лей скрипичной музыки была отличная 
возможность насладиться этим видом 
искусства.

Ведущей концерта выступила Ок-
сана Андреевна Матис, руководитель 
ансамбля, преподаватель качканар-
ской музыкальной школы. Она со сво-
ими учениками создала творческий 
проект «Музыкальный сюрприз», суть 
которого заключается в подготовке 
концертных программ с привлечением 
артистов разных жанров и направле-
ний. Фамилия Матис в нашем городе          
небезызвестна – она всегда ассоции-
ровалась с творчеством. Сама Оксана 
наша землячка, ее сестра Олеся рабо-
тает художественным руководителем в 
Волчанском Дворце культуры, а мама, 
Алла Владимировна, преподавала 
класс аккордеона в музыкальной шко-
ле Волчанска. Ну и как же при таких 
талантах не сделать концерт-экспромт 
ансамбля скрипачей и творческих кол-
лективов нашего города! 

Концерт начался с выступления 
младшего состава ансамбля, ласково 
называемого среди коллектива «Скри-
пунэлла». Малыши разогрели зал ве-
слеыми шуточными произведениями. 
Музыканты основного ансамбля игра-
ли виртуозно! Концертная программа 
запомнилась разнообразием мелодий 

Скрипунэлла и другие 
музыкальные сюрпризы

и номеров. Совместно с танцевальны-
ми коллективами ДК и солистами на-
шего города и города Качканара арти-
сты исполнили грузинскую лезгинку, 
танго, шуточные попурри. По заявкам 
волчанских поклонников прозвучала 
кантри музыка, музыка из кинофиль-
ма «Семнадцать мгновений весны», 
и много других популярных произве-
дений. Выступления сопровождались 
весьма увлекательным видеорядом. 
Концерт прошел, можно сказать, при 
аншлаге, и свой восторг зрители вы-
ражали, конечно же, громкими апло-
дисментами – оваций удостоился каж-
дый выступающий!

По окончании выступлений Окса-
на от себя лично и от качканарского 
Управления образования поблагода-
рила весь творческий коллектив ДК, 
художественных руководителей, ис-
полняющую обязанности директора 
культурно-досугового центра Римму 
Гараеву за организацию концерта. 
Поздравила волчанцев с круглой да-
той, 60-летием присвоения Волчанску 
статуса города, а пожелания нашим 
жителям здоровья, процветания и 
мирного неба над головой прозвуча-
ли актуально.

Глава Волчанска Александр Вер-
вейн, в свою очередь, от всех зрителей 
поблагодарил артистов за приятные 
эмоции от концерта, пожелал успехов и 
пригласил качканарцев приезжать еще 
и радовать волчанских зрителей своим 
выступлением. 

Алексей Ермак,
г.Волчанск

Мотогонщики 
отличились 
в Лысьве и 
Нижнем Тагиле
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В длинные праздничные 
выходные качканарцы, 
пришедшие за покуп-
ками в Торговый центр 

на Гикалова, могли не только 
прикупить подарки или об-
новки, но и посмотреть кон-
церт. В одном из павильонов 
выступали для посетителей 
талантливые дети. Русская 
плясовая, вальс, полька, на-
родные песни и эстрадные 

— посетители Торгового, 
проходя мимо концертного 
павильона, задерживались 
кто на одну-две минуты, а 
кто и на все два часа. 

Отзывы после концерта 
были только самые положи-
тельные. 

— Мы в первый раз по-
падаем на такой праздник, 
— говорит Людмила Серге-
евна. — Но нам очень понра-

вилось. Внуки уже выросли, 
на выступления мы давно не 
ходим. А тут полюбовались 
детьми, и за покупками схо-
дили, и на концерт попали.

Как рассказали органи-
заторы, концерты в Торго-
вом проходят практически 
каждые праздничные вы-
ходные: на восьмое марта, 
девятое мая, открытие всех 
уличных ярмарок, ново-

годние и рождественские 
праздники всегда проходят 
с концертами в Торговом 
центре. К 23 февраля в этом 
году был организован тур-
нир по дартсу. Он шел три 
дня, и победители турнира 
получили солидные денеж-
ные призы.

Юлия Ларионова



GreenPressНовый КачканаР
16.03.2016 19

Юные журналисты 
решили стать 
волонтерами
Они провели генеральную уборку
в обществе слепых

Финал Юниор-Лиги КВН 
пройдет в Качканаре

вать полузасохшие цветы, 
разряжать елку, подметать 
новогоднее разноцветное 
конфетти, протирать подо-
конники, стулья, тумбочки 
в главном зале. Скромная 
ученица из третьей школы 
отважно отправилась в оди-
ночку наводить порядок в 
комнате отдыха напротив. 

Мальчишки быстро спра-
вились со своей задачей и 
принялись за большой кори-
дор. Один из парней продол-
жил борьбу с пылью в ком-
нате отдыха и даже зачистил 
набело местную раковину! 
Мы, руководители, только 
успевали раздавать тряпки, 
губки, моющие средства и 
менять воду в ведрах! 

Лично я очень продуктив-
но почистила свою карму че-
рез чистку местного туалета! 
Я прямо физически ощуща-
ла, как вместе с быстро беле-
ющим унитазом очищается 
моя душа и внутри становит-
ся легко, светло и радостно! 
Мои девчонки, правда, не 
совсем меня поняли, когда 
я поделилась с ними этими 
ощущениями, они сказали, 
что у них карма чистая!

Ирина Владимировна, в 
свою очередь, только успе-
вала раздавать поручения 
и рекомендации! В общем, 
дело в наших руках дружно 
спорилось! 

И вот спустя полтора часа 
помещение качканарского 
общества слепых чудесно 
преобразилось! Воздух стал 
чистым, свежим, в помеще-
нии стало как будто даже 

чуточку светлее! Окна зау-
лыбались чистыми подокон-
никами, стулья в ожидании 
праздника торжественно 
выстроились в строгие ряды, 
все вокруг дышало чистотой 
и уютом! И пусть люди, ради 
которых создано это обще-
ство, не смогут увидеть все-
го этого, но зато они точно 
почувствуют эту атмосферу 
заботы и приятной свежести!

Мы попросили Ирину 
Владимировну записать для 
нас небольшой видеоотзыв 
на память (мы как-никак 
журналисты, пусть и юные!), 
она с удовольствием согласи-
лась и выразила в нем боль-
шую благодарность за нашу 

работу, за такое качественное 
сотрудничество, добросо-
вестность (девочки отодвига-

ли каждый стул при влажной 
уборке полов). Потом она по-
казала нам настоящие книги 
для слепых людей и подарила 
каждому из юных помощни-
ков по шоколадке! 

Девчонки и мальчишки 
разошлись по домам с хо-
рошим и светлым чувством 
выполненного доброго дела. 
И я уверена, что это чувство 
сохранится в их душе надол-
го, потому что это правильно 
и здорово – помогать людям 
в этом непростом мире! По-
могая другим, мы помогаем 
в первую очередь самим себе 
становиться чище, лучше, 
здоровее душой!

Я горячо благодарю каж-
дого из ребят, принявших 
участие в этой добровольче-
ской акции, что они нашли 
время, а самое главное, жела-
ние оторваться от компьюте-
ра, от дивана и в свои закон-
ные каникулы провести этот 
день с пользой не для себя, а 
для других людей!

Большое спасибо Марии 
Геннадьевне, что выразила 
желание присоединиться к 
нам и организовала своих ре-
бят на это доброе дело!

Также благодарим Евраз 
за предоставленные средства 
для уборки в рамках гранто-
вой поддержки волонтерской 
деятельности!

Пишу я вовсе не для того, 
чтобы похвастаться, какие 
мы замечательные: может 
быть, наше маленькое хоро-
шее дело вдохновит кого-то 
на гораздо более масштаб-
ные благотворительные дела!

Олеся Волоковых, 
руководитель 

объединения «Юный 
журналист» молодежного 

клуба «Бригантина»

Все на 
«РасКАЧай»!

Официальное представительство Свердловской областной Юниор-лиги 
КВН на территории Северного управленческого округа сообщает:

8 апреля, в 17.00, во Дворце культуры состоится Финал Юниор-Лиги КВН Се-
верного управленческого округа «РасКАЧАй»

Играют команды: 
«На диете» (клуб «Бригантина», ДДТ), 
«Без труда» (школа №7),
«КМС» («Бригантина», ДДТ), 
«В порядке вещей» (УРТК им.Попова),
«Карусель» («Бригантина», ДДТ),
«Аэрофлот» («Бригантина», ДДТ). 
Цена билета – 200 руб. 
Билеты можно приобрести в кассе ДК! 
Ждем встречи!

«Новый Качканар», как постоянный партнер игр КВН в Качканаре, учредил свой 
приз одной из команд. А кто получит этот приз – вы узнаете, придя на КВН.

Для кого-то время 
школьных каникул 
– это полное ничего-
неделанье, абсолют-

ный отдых от любого рода 
деятельности, а для кого-то 
– возможность узнать что-то 
новое и попробовать себя в 
этом новом. 

Ребята из молодежного 
клуба «Бригантина», как пра-
вило, просто не представля-
ют себя пассивными в кани-
кулярное время. Вот и мы, 
детское объединение «Юный 
журналист», тоже решили по-
пробовать себя в несколько 
новой для нас социальной 
роли. Мы решили стать во-
лонтерами!

Объектом нашего вни-
мания стало качканарское 
отделение Всероссийского 
общества слепых: от них по-
ступила просьба – помочь в 
уборке помещения. И вот мы, 
вооружившись швабрами, 
ведрами и моющими сред-
ствами, в теплый февраль-
ский день каникул отправи-
лись творить добро! К нам по 
велению сердца присоеди-
нись ребята из 6 класса тре-
тьей школы во главе с класс-
ным руководителем Марией 
Геннадьевной Черемных. 
Ребята взяли с собой два пя-
тилитровых бутыля питье-
вой воды в подарок, так как 
стало известно, что в нашем 
обществе слепых уже давно 
отсутствует холодное водо-
снабжение.

И вот уже на месте (а кач-
канарское общество слепых 
находится по адресу: пере-
улок Клубный, 10), мы по-
лучили разнарядку от пред-
седателя общества Ирины 
Владимировны Пашковой. 
Нашей небольшой трудовой 
бригаде из десяти человек 
(8 детей и 2 руководителя) 
предстояло протереть пыль, 
вымыть полы, и, в конце кон-
цов, разобрать искусствен-
ную новогоднюю елку!

Мы, оценив ситуацию и 
фронт работы, сразу распре-
делили обязанности: трое 
мальчишек из третьей шко-
лы отправились чистить сту-
пеньки крыльца, по которым 
сложно подниматься даже 
здоровому человеку. Весь 
женский состав приступил к 
борьбе с беспорядком внутри 
помещения. Юные журна-
листы принялись обрабаты-
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– Белок у нас на Урале 
много,- начал свой рассказ 
Александр Решетников. И 
если раньше они были у нас 
пробегом, во время мигра-
ции, то сейчас живут в город-
ских лесах, кормятся здесь и 
плодятся. Вот и в лесу у «Пя-
терочки» тоже живёт выво-
док. Я для них еще года три 
назад кормушку сделал. Смо-
трю, у кормушки постоянно 
беличьи следы. В кормушку 
кладу обычно хлеб или се-
мечки.

Видишь, в чём дело, белки 
любят шишки любые: кедро-
вые, еловые, сосновые. Эти де-
ревья плодят шишки пример-
но раз в четыре года. Бывает, 
в одном районе урожай, в дру-
гом нет. Вот белки и перебира-
ются туда, где есть шишки. Да 
и потом, им в хвойных лесах 
прятаться легче.

В феврале белка начинает 
гулять, и к весне уже появля-
ется выводок. Белка плодит-
ся раза три и за лето может 
принести от четырех до де-
сяти детёнышей. Но это в хо-
роший год, если шишка есть. 
Бывает, в поисках еды они и 
пруд наш переплывают. 

Вот в позапрошлый год, в 
конце августа, дежурил я на 
лодочной станции. Слышу 
вечером, собака заливается. 
Ну, прямо что-то не то. Про-
шёлся по внутренней дамбе 
– никого. Потом смотрю: со-
бака из воды бельчонка схва-
тила, а тот как укусит собаку 
за нос!

Белки плывут на тот берег 
в том месте, где небольшое 
расстояние. Почему плывут – 
бог их знает. У них пока хвост 
торчит, они держатся на 
воде. Если хвост намок – она 
плыть уже не может. Сколько 
их при этом гибнет! Почему 
она туда плывет? Инстинкт, 
наверное.

Белка обитает в неболь-
шом ореоле, примерно с 
километр. У них так приро-
дой заложено. Если еда кон-
чилась, они дальше пошли. 
И так могут километров на 
пять переместиться. А сейчас 
кедрача много вырублено, 
так им приходится еще даль-
ше идти. Трудно сейчас белке 
жить. Сейчас ельники, кедра-
чи вырубают, поэтому белки 
ищут леса.

До конца октября, пока 
не поспела шкурка, белки 
людей не боятся. Они могут 
подбегать близко, дразнить-
ся, красоваться. Как-то иду 
по лесу и спугнул белку, ког-
да она ела. Так она начала 
лапками по дереву стучать, 
цокать: злится на меня, что 
я ей есть помешал. А сколько 
раз я наблюдал, как они меж-
ду собой играют, бегают друг 
за другом по деревьям. Такой 
шум стоит!

Но как только шкурка по-
спеет, белка залазит на дере-
во высоко, притихнет. Вот уж 
тут её ни увидишь, ни услы-
шишь. Чувствуют, что охота 
на них открывается.

Многие думают, что сам-
ку и самца можно отличить 
по кисточкам на ушах. Но 
это не так. Их невозможно 
отличить. А кисточки у всех 
белок есть. У них ведь две 
линьки в год происходит. На 
зиму появляются кисточки. 
Красивые такие! Весной бел-
ка линяет и кисточки пропа-
дают.

Раньше я охотился на бе-
лок. Из шкурок шапки шили. 
Она крепче, чем ондатра. 
Я такую шапку носил лет 
шесть. Мясо беличье у нас не 
едят, а, например, на севере 
едят. Я пробовал – мясо нор-
мальное.

Мех белки никогда особо 
не ценился. Шкурки можно 

было сдавать в заготконто-
ры, но сначала нужно было 
заключить в охотобществе 
договор. А в 90-е годы цена 
на белку вообще упала, поэ-
тому и охота на них практи-
чески прекратилась. 

На шапку нужно было 
около 35 шкурок. Шили из 
шкурок и шубы. Я тут видел 
недавно девушку в такой 
красивой шубке, до коле-
на, приталенная, с пояском. 
Красиво смотрится!

На шубу очень много нуж-
но шкурок. Их ведь еще по 
оттенку подобрать нужно. 
Почему-то у белок разный 
оттенок, а ведь вроде бы и 
живут в одном месте.

Белка, в отличие, на-
пример, от бурундука, еду 
не прячет. Поела – и сразу 
в дупло или гумно. Зимой 
белки вообще мало двига-
ются, не больше трёх часов в 
сутки. Остальное время они 
спят. Зимой белки и погиба-
ют, потому что бегают-бега-
ют, корма нет. Так они и за-
мерзают. Белке нужно в день 
примерно 30 граммов кор-
ма. В городе-то их кормят 
постоянно. А вот в лесах при 
бескормице много молод-
няка гибнет. Старые белки 
еще как-то знают, где можно 
корм раздобыть, а молодые 
нет.

Летом, конечно, она ак-
тивна целый день.

Белка красивая! Она 
любит позировать, хвост 
распушит, начинает смо-
треть на тебя. Да в лесу  
все звери хорошие!

Белки не такие хитрые, 
например, как лисы, о кото-
рых я расскажу вам в следу-
ющий раз.

Записала 
Лариса Плесникова

Здравствуй, белка!
Будь как дома!

В эту зиму белок в городе просто ви-
димо-невидимо. В лесу, выше второй 
школы, в 10 микрорайоне поселилось 
несколько белок. Вроде бы и лесок не-
большой, а жили в нем сразу несколько 

семей. Три белки постоянно крутились на опуш-
ке. Любители животных, дети и просто случай-
ные прохожие устроили на двух шлакоблоках 
этим красавицам настоящую столовую. В меню 
были орешки кедровые и арахис, сухофрукты, 
крупы разных сортов, хлеб. Второе семейство 
питалось с кормушек, подвешенных на дере-
вьях в самом центре леса. Присоседились к 
этим местам кормления голуби и воробьи.

В тёплые деньки приятно было остановиться, 
понаблюдать за белочками, покормить их. Инте-
ресно, что любовались не такими уж и редкими 
в наших краях зверьками не только дети, но и 
молодые и пожилые качканарцы. Постоишь так 
в лесу, посмотришь на белочку, она посмотрит 
на тебя, помашет пушистым хвостом, пробежит 
прямо перед тобой – и как-то легко и радостно 
на душе становится. И даже не знаешь почему.

Рассказать про белочек я попросила любите-
ля природы, нашего постоянного консультанта 
Александра Решетникова. Александр Никола-
евич о животных может говорить часами. Уже 
много-много лет он бродит по уральским лесам: 
любит порыбачить и поохотиться, собирать 
ягоды, грибы, лечебные травы.
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